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Качество, 
проверенное 
временем… 

 

   

«НАШИ ДВЕРИ ВПУСКАЮТ ТОЛЬКО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!»  НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Для выполнения даже самых сложных 
задач, производство компании 
«Двербург» обладает всем необходимым. 
Любая задумка заказчика без проблем 
реализуется в металле нашими опытными 
мастерами. 

До 1 000 дверей в месяц 
Наши производственные мощности 
позволяют нам изготавливать до тысячи 
дверей средней ценовой категории 
ежемесячно, и самое главное, без потери 
качества конечной продукции.  

Собственная кузница на 
территории завода 
Благодаря наличию кузницы и опытных 
мастеров, мы можем изготавливать 
совершенно невероятные вещи! Будь то 
простые кованые элементы для 
декорирования дверей или же большие 
кованые входные группы, решетки, 
фонари, мебель и многое, многое другое. 

Порошковая камера и 
деревянный цех 
Многие производители дверей 
вынуждены заказывать у третьих лиц 
выполнение второстепенных задач, 
например покраска готовых конструкций. 

Но только не мы! У нас собственная 
камера для нанесения порошковой краски 
и за много лет выработан 
технологический процесс покраски, 
которому завидуют наши конкуренты. Мы 
не экономим на сырье и закупаем только 
качественную порошковую краску из-за 
чего покрытие двери очень долговечное. 

Для состоятельных клиентов, мы 
предлагаем отделку панелями из 
настоящего массива ценных пород 
деревьев.  

Для таких задач предназначен отдельный 
цех, где древесина сохнет, 
обрабатывается, а наши мастера наносят 
художественную резьбу. 

  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО… 

… один из наших профессиональных 
сварщиков, до работы в «Двербург» 
занимался подводной сваркой 
нефтепроводов в компании Газпром.  

 

 

Прямые поставки 
комплектующих из-за границы 
Вся качественная и надежная дверная 
фурнитура CISA и MOTTURA поставляется к 
нам напрямую с заводов из Италии на особых 
условиях. 

 

 

Производство на площади 1 Га 
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 Собственное производство на 
площади 10 000 м2; 

 Более 15 лет в дверном бизнесе; 

 Цены без посредников, напрямую от 
завода-изготовителя; 

 На всю производимую продукцию 
имеются лицензии и сертификаты; 

 5 лет гарантии на все 
металлоконструкции 

 Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, работаем по принципу 
«Желание клиента - закон» 

 Сами производим, сами 
устанавливаем, без привлечения 
третьих лиц. 

 Максимально сжатые сроки 
производства, от 2 дней до установки 

 Единственное ограничение – 
фантазия заказчика. Выполним 
любой заказ, с любой отделкой, 
формой и конструкцией. 

 Собственные выставочные залы в 
Москве  

        Мы не хвастаемся, мы так работаем. 
 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО… 

… клиентами компании «Двербург» 
являются многие знаменитости 
(депутаты, актеры, шоумены) и 
крупные компании, например 
Киностудия Горького, Сбербанк и 
другие. 

 

 

 

 

Наш завод по производству 
металлических дверей - один из немногих, 
которые осуществляют и производство, и 
доставку и установку дверей под ключ. В 
отличие от огромного количества дилеров 
и фирм с громкими названиями, 
«Двербург» предоставляет комплексную 
гарантию и на металлические двери и на 
монтаж. 

Наличие собственного транспортного 
парка позволяет нам справляться с 
большим количеством заказов без ущерба 
для клиентов. Грузовые автомобили, на 
которых перевозятся металлические 
двери, оснащены специальной крепежной 
системой. Грузчики надежно фиксируют 
металлические двери, чтобы избежать 
появления трещин, сколов, вмятин. 

Уровень исполнения службой доставки 
своих обязанностей показывает клиентам, 
насколько они важны для компании. Мы 
следим за своей репутацией и стараемся 
четко исполнять взятые на себя 
обязательства. Клиенты компании 
«Двербург» всегда получают свой заказ в 
идеальном состоянии и в оговоренные 
сроки. 

 

10 причин выбрать нас 
 

100% Гарантия, качество, 
сервис 

На всю производимую нами 
продукцию 
предоставляется заводская 
гарантия сроком на 5 лет. 
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 ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ: 

 

ТЦ «ГОРОД Лефортово» 
Адрес выставочного зала: г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, д.12, к.2. ТЦ «ГОРОД 
Лефортово», 3 этаж 

 

ЦД «Ленинградский» 
Адрес выставочного зала: г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 25, ЦД 
"Ленинградский", 1 этаж 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
 

  

68% 
Заказов поступает через интернет. 

  

42% 
Остальные через выставки. 

ПРОГНОЗ 

В 2013 году мы планируем увеличить 
процент заказов с выставок на 10-15%. 
 

 

 

Основным приоритетом компании, 
является расширение розничной сети. 
Начав в конце 2012 года, мы открыли два 
выставочных зала и планируем открытие 
новых. 

До этого активно развивалась дилерская 
сеть, которая поддерживается и сейчас, 
но мы не забываем и о розничном клиенте. 

Посетив наши выставки, Вы можете лично 
убедиться в качестве производимой нами 
продукции. Наши квалифицированные 
менеджеры-консультанты окажут всю 
необходимую помощь в выборе 
подходящей двери, ее отделки и 
конструкции. Проведут моментальный 
расчет окончательной стоимости и примут 
заказ в работу. 

   Выбирайте двери «Двербург»! 
Купить качественную металлическую 
дверь сегодня не сложно. Это можно 
сделать на выставке компании 
«Двербург», или оформить заказ через 
Интернет. Помните о том, что двери 
нельзя выбирать в спешке. Делайте 
всегда осознанный выбор, и 
наслаждайтесь своей теплой, уютной, 
защищенной квартирой. 

Подумайте, зачем вам переплачивать 
посреднику, если можно приобрести ту же 
дверь у нас? Но сэкономив в цене и 
получив надежную гарантию завода, как 
на саму дверь, так и на установку. 
Позвоните нам, консультанты все 
подробно расскажут, а при желании, 
приезжайте на завод, и мы устроим Вам 
бесплатную экскурсию по цехам. 

Мы гарантируем качественный сервис и 
высочайший уровень обслуживания. 
Поэтому обращаясь за покупкой входной 
двери к нам, Вы наверняка останетесь 
довольны результатом работы. 

Развитие розничной сети 

Посетив наши 
выставочные залы, Вы 
сможете вживую 
убедиться в качестве и 
мастерстве отделки 
дверей среднего и элитного 
класса. 
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«Двербург» - это не только 
двери 
 

Помимо металлических дверей низкой и 
средней ценовой категории, компания 
«Двербург» занимается изготовлением 
дорогостоящих элитных дверей из 
массива дуба и других ценных пород 
деревьев. 

А также потрясающие по красоте изделия 
с художественной ковкой. Эти два 
направления настолько обширны, что нам 
пришлось создать под каждый отдельный 
проект.  

На любом из наших сайтов Вы найдете 
исчерпывающую информацию о 
производимой нами продукции, 
фотографии готовых работ, 
приблизительные цены, адреса и многое 
другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Элитные двери не только являются лицом 
квартиры, которые создают первое 
впечатление о ней и дополняют интерьер, 
но и могут защитить жилище от 
нежелательных гостей. Выбирая 
металлические входные двери, каждый из 
нас решает, что важнее – чтобы дверь 
была надежной или имела красивый 
внешний вид. Наша компания гармонично 
объединяет эти требования, создавая 
произведения искусства. Наша продукция 
не только имеют высокие качества 
надежности, но и соответствуют 
требованиям эстетических стандартов. 

 

 «Двербург» 
предлагает 
эксклюзивные 
парадные 
двери, по 
индивидуальны
м проектам 
заказчика, 
которые 
удовлетворят 
самый взыскательный вкус. Каждая дверь, 
обладая неповторимым дизайном, 
помимо высокого качества и надежности, 
является отражением индивидуальности 
хозяина, указывая на его вкус, 
респектабельность и престижность здания 
или офиса.  

Это красивый и стильный элемент 
интерьера, выполняющий 
презентационную роль, предваряющий 
встречу с хозяином здания, позволяя 
гостям составить предварительное 
мнение о владельце дома или компании. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Более подробную информацию об 
элитных входных дверях, смотрите на 
нашем сайте: 

http://l-dv.ru/  

 

  

Парадные входные 
группы из массива 
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На сегодняшний день художественная 
ковка - это производство широчайшего 
ассортимента кованых изделий: от 
кованых решеток, дверей до изготовления 
лестниц и эксклюзивной кованой мебели. 

Кованые и сварные 
конструкции фасадного 
интерьера 
- кованые ворота распашные, откатные; 

- кованые калитки, в том числе 
автоматические; 

- кованые заборы; 

- решетки на окна кованные и сварные; 

- кованые козырьки; 

- кованные лестничные и балконные 
ограждения; 

- оковка деревянных ворот и калиток; 

- декоративные опорные столбы заборов 

 

Кованые изделия садово-
паркового интерьера 
- мостики кованные, сварные; 

- беседки кованные, сварные; 

- скамейки, в том числе оковка 
деревянных скамеек; 

- урны кованные, сварные; 

- фонтаны кованные; 

- фонарные столбы; 

- декоративные ограждения деревьев и 
кустарников; 

- мангалы, жаровни; 

- вытяжки над мангалами и жаровнями; 

- флагодержатели; 

- малые кованные скульптурные 
композиции 

 

Кованые изделия 
внутреннего интерьера 
- лестницы и лестничные ограждения; 

- кованные каминные решетки; 

- наборы каминных аксессуаров; 

- кованные столы, стулья, кровати; 

- кованные люстры, светильники, бра; 

- вешалки; 

- декоративные панно; 

- подсвечники и канделябры; 

- подставки под цветы 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

 

Обращайтесь в компанию «Двербург» и 
наши мастера кузнечного дела помогут 
Вам реализовать все ваши задумки и 
мечты в металле. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Чтобы показать, насколько велико 
разнообразие художественной ковки, 
мы создали для Вашего удобства 
отдельный проект, который в 
ближайшем будущем будет работать 
под торговой маркой «Кронаметалл». 

Встречайте! 

http://kronametall.ru/  

 

 

ВЕРШИНА МАСТЕРСТВА!  

 

Большие входные группы 
Пожалуй, нет более изысканного и 
элегантного оформления входа в дом или 
здание, чем ажурная ковка. Узор, 
продуманный талантливыми 
художниками, дополняющие друг друга 
элементы входной группы, великолепные 
конструкции – все это составляет единый 
и непревзойденный стиль, ярко выделяя 
входную часть на фоне всего здания. 

 

 

Элитные кованые ворота 
Элитная обработка ворот предполагает 
ручную ковку. Этот способ создания 
прочных предметов является 
универсальным и одновременно 
уникальным методом ковки изделия. 
Каждое такое изделие создается в 
единственном оригинальном экземпляре. 

 

   Кованые ворота 
Кованые ворота по индивидуальному 
заказу клиента подчеркивают 
оригинальность его вкуса и стилевых 
предпочтений. 

Художественная ковка – 
огромное разнообразие 
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.Контакты 
         Наши реквизиты: 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Двербург» 

Краткое наименование организации 

в платежных документах 

ООО «Двербург» 

  
Юридический адрес организации 141650, Московская область, Клинский  р-н, г. 

Высоковск, ул. Красноармейская, д. 15б, стр. 2 
Почтовый адрес организации Московская область, Клинский район, г. Высоковск, 

ул. Красноармейская, д. 15б, стр. 2 
Контактные телефоны организации 726-35-09, (8-496-24)-6-10-04 

ИНН 5020056770 
КПП 502001001 

Расчетный счет 40702810940190000051 
Наименование банка Сбербанк России (ОАО) г. Москва 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 
БИК  044525225 

    
Расчетный счет 40702810000000052896 

Наименование банка ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
Корреспонденский счет 30101810100000000716 

БИК 044525716 
Код отрасли по ОКПО 86739000 

ОГРН 1085020004684 
ОКВЭД 28.1 
ОКАТО 46221503000 

Электронная почта sales@dverburg.ru 
 

Адрес производства дверей: 

141650, Россия, Московская область, Клинский район, г. Высоковск, Красноармейская улица, д. 15/б 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПО  ДАННОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ 

Калачева Вероника 
+7 (962) 941-75-02 (моб.) 

+7 (495) 729-12-77 
 

E-mail: kalacheva@dverburg.ru  
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Выгодное предложение для строительных 
компаний от ООО «Двербург» 
 

Строительным компаниям мы предлагаем бюджетные двери для жилых домов, гостиниц, офисов, школ и других объектов. Ваш заказчик 
сможет выбрать материал двери, комплектацию и цену. 

1. Предложение действительно при заказе более 10 дверей. 
2. Поставка осуществляется непосредственно на строительный объект. 
3. Поставка дверей возможна несколькими партиями. 
4. Срок поставки – от 1,5 до 2,5 недель. 

 

 

Дешевые входные двери  
 

Такие двери обычно используют как временные или при сдаче многоквартирных домов. 

Дверная рама изготавливается из профиля 50х25 мм и притвором из полосы 20х4 мм. Рама окрашена 
нитроэмалью. Цвет черный, коричневый, белый или серый. 

Дверное полотно из профиля 40х25 мм и двумя ребрами жесткости. Отделка с двух сторон дерматин, цвет 
на выбор (огромное количество вариантов). Два замка российского производителя ПРОСАМ, верхний 
сувальдный, нижний цилиндровый. Глазок обзором на 180 градусов. 

При заказе данной модели действует скидка, в зависимости от количества. 

Цена: 4 390 рублей 
 

 

 

Подъездные двери 
 

Разделяются на два вида конструкции: двухстворчатые или одностворчатые со вставкой. 

Дверная рама изготавливается из профиля 50х25 мм и притвором из полосы 20х4 мм. Рама 
окрашена нитроэмалью или порошковым напыление с цветом на выбор. 

Дверное полотно из профиля 40х25 мм и притвором из полосы 20х4 мм . 

Дверь снабжена доводчиком и карманом под электромагнитный замок. 

При заказе тамбурных дверей действует скидка, в зависимости от количества. 

Цена: 12 590 рублей 
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Технические двери 
 

Технические двери подходят для подвальных, складских, подсобных, гаражных помещений. 

Дверная рама изготавливается из профиля 50х25 мм и притвором из полосы 20х4 мм. Рама окрашена 
нитроэмалью или порошковым напыление с цветом на выбор. 

Дверное полотно из профиля 40х25 мм. Снаружи окрашенный лист металла толщиной 2 мм. За 
дополнительную плату вы можете заменить лист металла 2 мм на 3 мм. 

Один замок российского производителя ПРОСАМ, нижний цилиндровый или сувальдный. 

Цена: 3 650 рублей 
 
 

 

Розничные цены на двери 
 

Модели Стоимость, от 

 Двери с отделкой винилискожей 6 490 руб. 

 Двери с отделкой порошковым напылением 8 990 руб. 

 Двери с отделкой ламинатом 9 890 руб. 

 Тамбурные двери 8 990 руб. 

 Двери с отделкой МДФ 19 890 руб. 

 Двери с отделкой МДФ и пленкой ПВХ 18 890 руб. 

 Двери со стеклом и ковкой 24 890 руб. 

 Элитные двери с отделкой массивом дерева 49 950 руб. 

 Технические двери 6 000 руб. 

 Двери с зеркалом 24 890 руб. 
 

 

Изделия из металла для благоустройства 
территории 
 

Завод «Двербург» производит широчайший ряд изделий из металла. Все изделия производимые заводом отличаются высоким качеством и 
низкими ценами. Мы предлагаем для строительных компаний, компаний в сфере ЖКХ, ТСЖ выгодные условия сотрудничества. 
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Ограждения 
 

 

Лестничный марш 
 

    Длина секции: 3000х800мм. 

    Материал: сталь 2,5мм. 

    Перила: Профильная труба 

    Покрытие: порошково-полимерное 

    Цена за: п.м. 

  Цена: 2 900 рублей 
 
 
 
 

Ограждения газона из профильной трубы 

 

 
 
    Габариты секции: 1350х500 мм 

        Материал: сталь 2,5 мм 

        Покрытие: порошково-полимерное 

    Цена:  1 600 рублей 
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Прочие изделия из металла 

 

УУ-1 
Цена: 1 190 рублей 

Ведро урны УУ-1 изготовлено из металла толщиной 1,2 мм. подставка из профильной трубы 
25*25 мм. Конструкция урны позволяет переворачивать её вверх дном для опорожнения. Все 
урны имеют отверстия для крепления их к полу. При больших заказах возможны особые условия! 

Высота, мм 400 
Ширина, мм 280 
Глубина, мм 215 
Объем, л 24 

 

УУ-2 
Цена: 1 500 руб. 

Ведро урны УУ-2 изготовлено из металла толщиной 1,2 мм. подставка из профильной трубы 
30*30 мм. Конструкция урны позволяет переворачивать её вверх дном для опорожнения. Все 
урны имеют отверстия для крепления их к полу. При больших заказах возможны особые 
условия! 

Высота, мм 550 
Ширина, мм 380 
Глубина, мм 310 
Объем, л 65 

  А также…  
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Детские площадки 
Все металлические детские площадки от  «Двербург» производятся из металла с 
помощью электросварки. Установка именно металлических площадок имеет ряд важных 
преимуществ по сравнению с использованием других технологий. 

 

Контейнеры для мусора 
Самым простым видом контейнера для мусора является контейнер с крышкой или без нее. 
Но есть и прочие разновидности. К примеру, контейнеры могут быть с ручками на крышке 
бака, со специальными устройствами захвата для разгрузки мусора или с кран-балками. 

 

Ограждения мусорной контейнерной площадки для ТБО 
Контейнерная площадка для ТБО представляет собой специальное ограждение для 
мусорных контейнеров, изготовленное из металлического профилированного листа. Это 
приспособление необходимо для поддержания чистоты и эстетичного внешнего вида 
дворов и улиц, так как площадки препятствует разбрасыванию мусора и доступу к 
контейнерам животных и птиц. 

 

Козырьки над входом из поликарбоната 
Мы осуществляем изготовление козырьков, навесов и прочих навесных конструкций с 
покрытием из поликарбоната, нержавеющей стали, стекла на основе 
металлоконструкций из нержавейки и черной стали, возможно, с применением ковки. 
Благодаря особым свойствам материала, козырьки и навесы из поликарбоната 
отличаются прочностью и легкостью. 

 

Навесы для автомобилей 
Навесы из поликарбоната для автомобилей могут использоваться по-разному. С их 
помощью можно сделать гостевое парковочное место, можно построить целое здание 
– лёгкое и прозрачное, но при этом очень прочное. Можно использовать самый 
минимум и установить поликарбонатную крышу, приделанную к стене вашего 
загородного дома. 
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Навесы для автостоянок и парковок 
Быстровозводимые навесы для парковок, выполненные из поликарбоната и металла 
отличаются оригинальными дизайнерскими решениями, долговечностью, 
надежностью, эстетичностью, пожаростойкостью. 

 

Навесы для бассейнов из поликарбоната 
Легкий и прочный навес из поликарбоната на металлическом каркасе создаст 
оригинальный облик Вашего бассейна. Широкий выбор цвета и использование 
кованых металлоконструкций добавит неповторимый стильный объект на Вашем 
участке. Конструкция подстраивается под существующий бассейн, без изменения 
конструкции самого бассейна. 

 

Навесы для балконов и террас из поликарбоната 
Отличные навесы для террасы и балкона вы найдете на нашем сайте. Любые размеры, 
надежные и удобные конструкции, разнообразный цвет поликарбоната, а также 
творческий подход к производству – мы делаем террасы и козырьки, которые станут 
неотъемлемой частью вашего отдыха. 

 

Металлические лестницы 
Компания «Двербург» занимается проектированием и изготовлением 
металлических лестниц для любых помещений. Мы предоставляем свои услуги не 
только владельцам частных домов и многоуровневых квартир, но и промышленным 
предприятиям, изготавливая и устанавливая пожарные эвакуационные лестницы, 
входные группы, внутренние лестницы офисных, складских или производственных 
помещений, металлические лестницы промышленного назначения. 

 

Кованые перила и ограждения 
Лестничные ограждения и перила выполняют первостепенную задачу, которая 
заключается в обеспечении безопасности передвижения по лестнице. Но, вместе с 
этим, они берут на себя и декоративную функцию, которой уделяется особое 
внимание. Наиболее привлекательно, изысканно и даже аристократично смотрятся 
кованые перила для лестниц. 

 
С уважением, компания ООО «Двербург» 
Наш сайт: http://www.dverburg.ru 
Отдел продаж: (495) 764-98-32, (495) 729-12-77, (495) 726-35-09 
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 22:00 


